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Рекомендации по перевозке опасных грузов 

Типовые правила 

(Девятнадцатое пересмотренное издание) 

  Исправление 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: С исправлениями к Рекомендациям по перевозке опасных гру-

зов можно также ознакомиться на веб-сайте Европейской экономической ко-

миссии Организации Объединенных Наций по следующему адресу:  

http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/mr_pubdet.html. 

 

  Том I 

  1. Глава 1.5, 1.5.1.1, третье предложение 

Заменить существующий текст на: 

«Пояснительный материал можно найти в публикации "Advisory Material for the 

IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material (2012 Edition)", 

Серия норм МАГАТЭ по безопасности, № SSG-26, МАГАТЭ, Вена (2014).». 

  2. Глава 3.3, специальное положение 369, первый абзац 

Заменить «радиоактивного материала» на «радиоактивности». 

  3. Глава 3.3, специальное положение 384, в конце, перед примечанием 

Включить «Однако в случае размещения информационных табло на грузовых 

транспортных единицах информационное табло должно соответствовать образ-

цу № 9.». 
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  4. Глава 3.5, заголовок раздела 3.5.5 

Вместо «в любом грузовом транспортном средстве, грузовом железнодорожном 

вагоне или мультимодальном грузовом контейнере» читать «в любой грузовой 

транспортной единице». 

  5. Глава 3.5, 3.5.5 

Вместо «в любом грузовом транспортном средстве, грузовом железнодорожном 

вагоне или мультимодальном грузовом контейнере» читать «в любой грузовой 

транспортной единице». 

  6. Алфавитный указатель  

Включить в алфавитном порядке указанные позиции. 

Данное исправление не относится к тексту на русском языке.  

  7. Алфавитный указатель, позиция «УРАНА ГЕКСАФТОРИД, 

РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА, 

менее 0,1 кг на упаковку, неделящийся или делящийся – освобожденный», 

колонка «Класс» 

Вместо «8» читать «6.1». 

  Том II 

  8. Глава 4.1, 4.1.4.1, инструкция по упаковке P200, таблица 2,  

№ ООН 1058, колонка «Специальные положения по упаковке» 

Включить «z». 

  9. Глава 5.2, 5.2.1.9.2, последний абзац, после слов «черного цвета на 

белом фоне» 

Включить «или на подходящем контрастном фоне». 

  10. Глава 5.2, 5.2.2.2.1.3, второе предложение 

Заменить существующий текст на: 

«Однако в случае знака образца № 9А в верхней половине знака должно иметь-

ся лишь семь вертикальных полос символа, а в нижней половине должна быть 

изображена группа батарей символа и указан номер класса. За исключением 

знаков образца № 9A, на знаках опасности может быть приведен текст, напри-

мер номер ООН или слова, описывающие вид опасности (например, "легково с-

пламеняющееся вещество") в соответствии с  пунктом 5.2.2.2.1.5, при условии 

что текст не закрывает другие требуемые элементы знака и не отвлекает от них 

внимание.». 

    


